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Информационное письмо  

 

Уважаемые коллеги! 

 Приглашаем Вас и Ваших студентов и магистрантов принять участие в 

III Международной научной конференции «Региональная ономастика: проблемы и 

перспективы исследования», которая состоится в учреждении образования «Витебский 

государственный университет имени П.М. Машерова» 27 апреля 2022 г. 

 

 Планируется работа следующих секций: 

Секция 1. Теория и методология ономастических исследований. 

Секция 2. Современные проблемы топонимики. 

Секция 3. Актуальные вопросы антропонимики. 

Секция 4. Литературная ономастика. 

Секция 5. Ономастическая периферия. 

Секция 6. Ономастико-педагогические проблемы в образовательном   пространстве. 

 

 Доклады студентов и магистрантов будут выделены в отдельную секцию. 

 

 Рабочие языки конференции – славянские, английский. 

 К началу работы конференции будет издан сборник научных статей. Предполагается 

регистрация материалов в наукометрической базе РИНЦ (Российский индекс научного 

цитирования). Организационный взнос за участие в конференции и публикацию статьи не 

взимается. 

 В случае сохранения неблагоприятной эпидемиологической ситуации конференция 

будет проведена в онлайн-формате.  

 

 Заявку и текст доклада необходимо направить на адрес оргкомитета конференции 

(onomastika-vsu18@mail.ru) до 31 января 2022 г. Оргкомитет подтверждает получение 

материалов кратким письмом. Если в течение трех дней Вы не получили подтверждения, 

свяжитесь, пожалуйста, с оргкомитетом. 

 Для участия в работе конференции необходимо пройти регистрацию по ссылке 

https://conf.vsu.by (по мере появления информации на странице конференции). 

 

Образец оформления материалов в электронном виде: 

Название файла с материалами доклада: Васильев В.В._доклад.rtf 

Название файла с заявкой: Васильев В.В._заявка.rtf 

 

Оргкомитет оставляет за собой право отбора докладов для включения в программу 

конференции и в сборник научных статей. Материалы, не соответствующие указанным 

требованиям к оформлению  и тематике конференции, к рассмотрению не принимаются. 

 

mailto:onomastika-vsu18@mail.ru
https://conf.vsu.by/


 Координаторы: +375 44 7201280; +375 33 6961500 (Мезенко Анна Михайловна), +375 

29 8994455 (Дулова Юлия Владимировна), +375 212 379673 (кафедра общего и русского 

языкознания ВГУ имени П.М. Машерова). 

 

ЗАЯВКА 

на участие в работе III Международной научной конференции 

«РЕГИОНАЛЬНАЯ ОНОМАСТИКА:  

ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ ИССЛЕДОВАНИЯ» 

1. Фамилия, имя, отчество автора (полностью).  

2. Место работы / учебы. 

3. Фамилия, имя, отчество, звание и должность научного руководителя, место его 

работы, телефон (для магистрантов и студентов). 

4. Должность.  

5. Ученая степень, ученое звание. 

6. Название доклада. 

7. Название секции. 

8. Адрес докладчика (с индексом). 

9. Телефон мобильный (+код). 

10. Телефон домашний (+код). 

11. Телефон рабочий (+ код). 

12. E-mail. 

 

Требования к оформлению материалов для публикации 

 

1. Рекомендуемый объем – до 5-ти страниц. 

 

2. Материалы подаются в следующем виде: 

 редактор Microsoft Office Word, формат rtf; 

 шрифт Times New Roman; 

 Текст (12 кегль) печатается через 1 интервал; 

 поля – 2,5 со всех сторон; 

 отступ (абзац) – 1,25 см; 

 не использовать ручные переносы; 

 если в тексте используются редкие шрифты, необходимо их прислать. 

 

3. Структура текста статьи: 

      Cправа вверху: 

 инициалы и фамилия автора, полужирный шрифт; 

 полное название организации, где работает или учится автор, обычный шрифт; 

 e-mail автора, обычный шрифт; 

 слева через интервал – тематический рубрикатор УДК/ББК. 

По центру через интервал: 

 название статьи полужирным шрифтом; 

С выравниванием по ширине через интервал: 

 5-7 ключевых слов на русском языке, курсив. 

 краткая аннотация на русском языке, курсив. 

Cправа вверху через интервал: 

 инициалы и фамилия автора на английском языке, полужирный шрифт; 

 полное название организации, где работает или учится автор на английском 

языке, обычный шрифт; 



По центру через интервал: 

 название статьи на английском языке, полужирным шрифтом; 

С выравниванием по ширине через интервал: 

 5-7 ключевых слов на английском языке, курсив. 

 краткая аннотация на английском языке, курсив; 

 через интервал – текст доклада, обычный шрифт, выравнивание по ширине; 

 литература – в конце статьи через интервал под заголовком Литература, 

который набирается полужирным шрифтом с выравниванием по центру; расположение 

источников – по алфавиту, включая словари; 

 источники после литературы под заголовком Источники, который набирается 

полужирным шрифтом с выравниванием по центру. 

 

4. Оформление ссылок: 

 ссылки на литературу печатаются внутри статьи в квадратных скобках после 

цитаты; сначала указывается номер источника, после запятой – номер страницы; 

 Образец оформления списка литературы: 

 

Автореферат диссертации 

Забелин, Н. Ю. Московская городская топонимия: структурно-семантический анализ 

топонимической системы : автореф. дис. … канд. филол. наук : 10.02.19 / Н. Ю. Забелин ; 

Ин-т яз-ния РАН. – М., 2007. – 23 с. 

Статьи из материалов конференций, семинаров, тезисов, докладов 

Мезенко, А. М. Современный провинциальный урбанонимикон как реализатор кодов 

культуры / А. М. Мезенко // Этнолингвистика. Ономастика. Этимология : материалы II  

Междунар. науч. конф., Екатеринбург, 8-10 сентября 2012 г. : в 2 ч. / Урал. ун-т ; редкол.: 

Е. Л. Березович (отв. ред.) [и др.]. – Екатеринбург. – Ч. 1. – С. 119-123. 

Статьи из журналов 

Королѐва, И. А. Ономастические пространства и поле в языке / И. А. Королѐва // 

Русская речь. – 2003. – №2. – С. 85–86. 

Издания с одним, двумя и тремя авторами 

Жучкевич, В. А. Общая топонимика : учеб. пособие / В. А. Жучкевич. – 3-е изд., 

перераб. – Минск : Выш. шк., 1980. – 288 с. 

Иванов, В. В. Славянские языковые моделирующие семиотические системы: древний 

период / В. В. Иванов, В. Н. Топоров. – М. : Наука, 1965. – 246 с. 

Мезенка, Г. М. Віцебшчына ва ўласных імѐнах: мінулае і сучаснасць: Манаграфія / 

Г. М. Мезенка, В. М. Ляшкевіч, Г. К. Семянькова. – Віцебск: УА “ВДУ імя П.М. Машэрава”, 

2006. – 238 с. 

Издания с четырьмя и более авторами 

Віцебскі раѐн: краязнаўчыя нарысы / І. А. Абрамава [і інш.]; уклад. М. В. Півавар. – 

Мінск: Паркус плюс, 2008. – 328 с. 

Электронные ресурсы удаленного доступа 

Белорусская природа – флора, фауна, заповедники, заказники / Официальный сайт 

Республики Беларусь Belarus.by [Электронный ресурс]. – Режим доступа : 

http ://www.belarus.by/ru/about-belarus/natural-history. – Дата доступа : 10.02.2013. 

 

 ссылки на несколько источников с указанием страниц или без разделяются 

между собой точкой с запятой; 

 подстрочные сноски в конце страницы не допускаются.  

http://www.belarus.by/ru/about-belarus/natural-history
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М.Л. Дорофеенко 

Витебский государственный университет имени П.М. Машерова 

e-mail: mari008@mail.ru 

 

УДК 811.161.1'373.211.5(476) 

 

Особенности функционирования виконимов-коллективных посвящений 

 

Ключевые слова: виконимы, урбанонимы, виконимы-коллективные посвящения, 

мотивирующие основы, лингвогеография, индекс частотности, ареалы концентрации. 

 

В статье впервые осуществляется исследование названий внутрисельских линейных 

объектов в лингвогеографическом аспекте. Определяются основные мотивирующие основы, 

используемые в процессе образования виконимов-коллективных посвящений. На основе 

семантических и количественных параметров устанавливаются особенности 

лингвогеографического представления виконимов в разных регионах Беларуси. Выявляются 

ареалы наибольшей концентрации анализируемых единиц. Определяется состав частотных 

виконимиконов каждой области страны, производится их сопоставительный анализ и 

устанавливаются особенности функционирования названий в каждом регионе. 

 

M.L. Dorofeenko  

Vitebsk State University named after P.M. Masherov 

 

Features of functioning of viconyms-collective dedications 

 

Key words: viconyms, urbanonyms, viconyms-collective dedications, motivating bases, 

linguistic geography, frequency index, concentrational areas. 

 

The article is devoted to the research of the names of intrarural linear objects in the aspect 

of linguistic geography carried out for the first time. The main motivating bases used in the ways of 

formation of viconyms-collective dedications are defined. Based on semantic and quantitative 

parameter, the features of linguistic and geographical representation of viconyms in different 

regions of Belarus are defined. Certain areas of the greatest concentration of the units analyzed are 

highlighted. The structure of frequency of viconymikons of each area of the country is defined, its 

comparative analysis is made. The features of functioning of the names in each region are studied. 
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